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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении о закупке применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

День -  календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок прямо 
устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем.

Договор - соглашение, заключаемое между Заказчиком и Поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), с целью удовлетворения потребностей Заказчика в товарах (работах, услугах), 
устанавливающее взаимные права и обязанности Сторон.

Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по 
результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в 
обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в единой информационной 
системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

Документация о конкурентной закупке (документация о закупке) -  комплект документов, 
содержащий полную информацию о предмете закупки, условиях участия и правилах проведения 
процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры 
закупки, правилах выбора поставщика, об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки 
договора, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст.4 Закона № 223-ФЗ.

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ 
информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Заказчик -  в рамках настоящего положения Заказчиком выступает общество с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточные электрические сети» (ООО «ДВЭС», Общество).

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) -  последовательность действий, 
осуществляемая Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, документацией о закупке (при ее 
наличии) и Законом № 223-ФЗ, с целью заключения договора между Заказчиком и Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 
участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без 
использования документов на бумажном носителе.

Заявка участника - комплект документов, содержащий предложение участника закупки о 
заключении договора и иные сведения, предусмотренные документацией о закупке, направленный 
Заказчику по форме и в порядке, установленном в документации о закупке.

Извещение о проведении конкурентной закупке - документ, содержащий, установленные 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, сведения о конкретной закупке, которые должны 
соответствовать содержащимся в документации о закупке сведениям, и который размещается в ЕИС и 
доступен неограниченному количеству лиц.

Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам, закупочная комиссия или 
комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурентные процедуры закупки (конкурентные способы закупок) -  закупки, 
осуществляемые с соблюдением одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 
конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в 
случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона №223-ФЗ, с приложением документации о 
конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
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2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований Закона 
№223-ФЗ.

Н ачальная (максимальная) цена договора -  предельно допустимая цена договора, определяемая 
Заказчиком в документации о конкурентной закупке.

Неконкурентная закупка -  закупка, при которой не соблюдаются условия проведения 
конкурентных закупок. Способы проведения неконкурентных закупок устанавливаются настоящим 
Положением.

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой документально 
подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке на участие в процедуре закупки, либо документах, 
прилагаемых к ней.

Объединенная закупка -  закупка товаров, работ, услуг, близких по своим характеристикам, 
осуществляемая одновременно, в рамках одной закупочной процедуры для нужд нескольких Заказчиков.

Организатор закупки -  стороннее юридическое лицо, осуществляющее функции Заказчика в 
рамках полномочий, определенных соответствующим договором или соглашением, заключенным между 
Заказчиком и указанным юридическим лицом, в целях проведения закупки.

Оператор электронной площадки -  являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном 
капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо 
количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 
двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно
аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и 
соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 
ст. 3.3. Закона № 223-ФЗ.

Официальный сайт -  официальный сайт для размещения заказов на закупки товаров, работ и 
услуг - www .zakupki .gov.ru.

Перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд отрасли -  перечень, товаров, работ и 
услуг, необходимых для обеспечения проектирования, строительства, закупки оборудования, ремонта и 
эксплуатации объектов электроэнергетики, теплоснабжения.

План закупки -  план проведения процедур закупок в форме, определенной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и предназначенный для публикации в ЕИС.

Переторжка -  дополнительная процедура, применяемая Заказчиком в ходе проведения 
конкурентной закупки, определенной настоящим Положением, направленная на добровольное изменение 
первоначальных предложений участников такой закупки с целью повысить их предпочтительность для 
Заказчика.

Положение о закупке -  документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и 
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными 
способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 
закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие 
условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг).

Продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком. 
Под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная 
собственность и нематериальные блага.

Рамочный договор - договор, заключённый между Поставщиками продукции и Заказчиком, в 
котором определяется какая-то часть условий поставок, устанавливаются общие принципы сотрудничества, 
но могут быть не определены отдельные существенные условия (конкретные объёмы закупок, цены, сроки 
и т.д.).
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Реестр недобросовестных поставщиков -  публичный реестр участников, формируемый 
заказчиками, уполномоченными органами процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от 
представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры 
закупки, а также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по 
решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 
(http://www.Dvesvl.ru).

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 
осуществлении конкретной процедуры закупки.

Торги - конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 
(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос 
котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в 
электронной форме, закрытый запрос предложений), проводимые в соответствии с настоящим 
Положением.

Участник закупки (далее участник) -  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым 
заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; представление 
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; 
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) иных документов, требуемых 
при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными 
сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронный документ - электронное сообщение, в котором представлена информация в 
электронно-цифровой форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Электронная подпись -  усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная и 
признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
НДС — налог на добавленную стоимость.
ЭТП — электронная торговая площадка.
ЭЦП — электронная цифровая подпись.
НМЦД -  начальная максимальная цена договора.
ЕИС -  единая информационная система.
РФ -  Российская Федерация.
ЭП -  электронная подпись
Закон № 223-ФЗ -  Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».
Закон № 135-ФЗ — Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Область применения. Правовые основы осуществления закупок.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентирует 
закупочную деятельность Заказчика.

Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок планирования и 
проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о 
конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к 
участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, 
исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок 
проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1.2. В дополнение к настоящему Положению Заказчик вправе издавать внутренние нормативные и 
распорядительные документы, регламентирующие организацию и проведение закупочной деятельности, в 
том числе определяющие полномочия и порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика 
при организации и проведении закупочной деятельности, которые должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ, а также настоящему Положению.

В случае, если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положением, они могут быть 
уточнены в документации о закупке (условиях закупки), с учетом основных принципов закупочной 
деятельности, изложенных в настоящем Положении. В случаях, когда законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами РФ не урегулированы какие-либо отдельные вопросы проведения 
закупок, Заказчик руководствуется настоящим Положением.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 
Заказчика, членов комиссии и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной 
деятельности.

Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках 
реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных 
подразделениях, должностных инструкциях и иных внутренних документах Заказчика.

1.4. Положение утверждается и может быть изменено общим собранием участников Общества 
(решением единственного участника Общества). Настоящее Положение и изменения к нему вступают в 
силу со дня утверждения.

1.5. Нормы настоящего Положения не регламентируют отношения Заказчика, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 
электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских операций, 
в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 
уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о
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банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

11 ) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 
Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона 
№ 223-Ф3 и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование 
включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового 
кодекса Российской Федерации.

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 
государства.

2. Цели и принципы закупочной деятельности.
2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им 
показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
2.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов 
комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для 
такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 
работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.

3. Информационное обеспечение закупок.
3.1. Размещение в единой информационной системе информации о закупке производится в 

соответствии с порядком, установленным Законом № 223-ФЗ, а также настоящим Положением.
3.2. В целях обеспечения открытости процесса размещения закупок для нужд Заказчика, а также в 

целях развития добросовестной конкуренции, в единой информационной системе в сети «Интернет» 
размещается:

3.2.1. Положение и вносимые в него изменения, которые подлежат обязательному размещению в 
единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня их принятия (утверждения);

3.2.2. План закупки товаров, работ, услуг размещается в единой информационной системе на срок 
не менее чем на один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 
размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе 
осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств размещаются Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.
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3.3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой 
информационной системе размещаются:

- информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 
протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, 
размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Законом №223-Ф3 и Положением, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона №223-Ф3.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой 
информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе не размещать 
в единой информационной системе информацию о такой закупке, предусмотренную настоящим пунктом.

3.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию 
о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

3.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информационной системе не 
позднее чем через 3 (три) дня со дня их подписания.

3.6. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 
информационной системе:

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-Ф3;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся.

3.7. Если в единой информационной системе возникли технические или иные неполадки, 
блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в 
единой информационной системе, считается размещенной в установленном порядке в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 
сайту.

3.8. Не подлежит размещению в единой информационной системе следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд руб., Заказчик вправе 
не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 500 тыс. руб.;

3) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о которой не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе;

4) сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе;

5) сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих
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исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев;

6) сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества;

7) извещение, протокол Комиссии (Решение Заказчика) и проект договора по закупке у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3.9. Размещенные в единой информационной системе Положение, информация о закупке, планы 
закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

3.10. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 
конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ.

1. Планирование закупок.
1.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования и утверждения:
- плана закупки товаров, работ, услуг;
- плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств.
1.2. Заказчик самостоятельно с учетом требований, установленных Правительством Российской 

Федерации, а также требований, предусмотренных нормативными документами Заказчика, определяет 
сроки разработки планов закупки товаров, работ, услуг или планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.

2. План закупки товаров, работ, услуг.
2.1. Заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с текущими/планируемыми потребностями Заказчика, исходя из прогнозных и/или утвержденных 
финансовых затрат Заказчика.

2.2. План закупки товаров, работ, услуг может формироваться с учетом таких сведений, как курсы 
валют, биржевые индексы и другие сведения, а также на основании следующих программ, определяющих 
деятельность Заказчика:

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг));

б) ремонтная программа (план ремонтов);
в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе 

в области информационных технологий, новое строительство);
г) иные программы.
2.3. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг определяется в соответствии 

с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными документами Заказчика, а также Положением о закупке, в том числе с учетом сроков 
проведения закупочных процедур исходя из даты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.4. План закупки товаров, работ, услуг формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к 
форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана» и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 2012 № 
908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

В указанный план включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей Заказчика.

В план закупки товаров, работ, услуг с учетом положений части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ не 
включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, составляющие государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а 
также сведения о закупке, решение по которой принято Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.5. Заказчик с учетом положений части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ может 
не отражать в плане закупки товаров, работ, услуг следующие сведения:

- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей. В 
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей;

- о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 
услуг, услуг депозитариев;

- о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 
договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

2.6. План закупок утверждается уполномоченным лицом Заказчика. План закупок Заказчика 
является основанием для осуществления закупок.

2.7. Заказчик может вносить изменения (корректировки) в План закупок в течение всего периода его 
действия, в любое время до дня объявления о начале предполагаемой закупки и размещения в единой
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информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 
Изменения в план закупок могут быть внесены, также в день объявления закупки, но временем ранее.

Изменения в план закупок могут вноситься в случаях:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, 

услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего 
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки;

в) отмены закупки;
г) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана было 

невозможно;
д) при возникновении производственной необходимости;
е) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика.
Внесение изменений в план закупок утверждается уполномоченным лицом Заказчика. Изменения

вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.
2.8. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки, размещенным в единой информационной системе (если информация о 
таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223- 
ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения 
указанных ситуаций.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК.

1. Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам, закупочная комиссия или 
комиссия).

1.1. Заказчик в целях проведения закупочных процедур создает комиссию по осуществлению 
закупок. Комиссия формируется в составе не менее пяти человек. В члены комиссии должны входить 
председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав 
комиссии определяется внутренним распорядительным актом Заказчика.

В случае необходимости Заказчик может создать специальную Комиссию для проведения 
отдельной закупки или включить в состав действующей Комиссии специалистов структурных 
подразделений, ответственных за данную закупку. Данное решение утверждается внутренним 
распорядительным актом Заказчика.

1.2. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии, который:
- назначает и ведет заседания, объявляет принятые решения. В отсутствие Председателя его 

функции выполняет заместитель председателя Комиссии. Всю документальную работу ведет секретарь 
комиссии.

Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы комиссии.
1.3. Решения Комиссии принимаются коллегиально.
Заседание Комиссии проводится в присутствии не менее 1/2 членов комиссии. На заседаниях по 

вскрытию конвертов допускается присутствие работников Заказчика, а также иных третьих лиц.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, включая секретаря комиссии.
В случае равенства голосов членов комиссии, поданных «за» и «против» при принятии решения 

голос Председателя комиссии (в его отсутствие -  заместителя) является решающим.
1.4. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок о необходимости закупок товаров, работ, услуг, 

проведение процедур закупок, рассмотрение предложений участников процедур закупок, рассмотрение, 
оценку и определение победителей закупок, оформление решений в виде протоколов Комиссии, разработку 
типовых форм документов, применяемых при закупках, и иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением и иными актами Заказчика.

Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, 
принявшие участие в заседании.

1.5. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 
(лицо, которое состоит в трудовых отношениях с участником закупки, либо имеет родственников, 
состоящих в трудовых отношениях с участником закупки (супруг, супруга, родители, дети, дедушки, 
бабушки, внуки, полнородные и не полнородные братья, сестры (имеющие общего отца или мать), 
усыновители, попечители, опекуны), либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через нескольких юридических лиц) долей в уставном капитале участника закупки, либо получивший, а так 
же получавший в течение года доходы в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав или услуг имущественного характера от участника закупки, либо на которого 
оказывают влияние участники закупки).

В случае выявления указанных лиц в составе Комиссии Заказчиком принимается решение об 
изменении состава комиссии и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава.

Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в пределах делегированных полномочий, 
установленных настоящим Положением и иными актами Заказчика.

2. Организация проведения закупок.
2.1. Решение о проведении закупки принимается уполномоченным лицом Заказчика в соответствии 

с планом закупок. Решение может быть оформлено любым внутренним распорядительным документом в 
форме приказа и/или распоряжения.

При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика, (подрядчика, исполнителя) 
заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является одновременно решением о 
проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного документа кроме 
протокола заседании Комиссии.

2.2. Порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика, распределение функций 
между подразделениями Заказчика, участвующих в размещении закупки, устанавливается Заказчика с 
учетом организационной структуры Заказчика.

2.3. Заказчик вправе привлечь для выполнения функций по организации и проведению закупочных 
процедур Организатора закупки.
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В таком случае передача функций Заказчика Организатору закупки должна осуществляться на 
основании договора или соглашения, заключаемого между Заказчиком и Организатором закупки. При этом 
Организатору закупки не могут быть переданы функции заключения договоров с победителями закупки по 
итогам ее проведения.

Порядок заключения такого договора или соглашения, права и обязанности Сторон, условия их 
исполнения определяются по соглашению Сторон.
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

1. Требования к  документации о проведении конкурентной закупки.
1.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию 

о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в 
единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя 
сведения, предусмотренные настоящей статьей.

Извещение об осуществлении конкурентной закупки.
1.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной 
закупке.

1.3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки указываются следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 
осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные настоящим Положением.

Документация о конкурентной закупке.
1.4. В документации о конкурентной закупке указываются следующие сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 
разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные Положением.
1.5. При проведении многолотовой конкурентной закупки в отношении каждого лота в 

документации о конкурентной закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные 
условия, отличные друг друга в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается 
отдельный договор.

1.6. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию 
о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

Описание предмета закупки.
1.7. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен 

руководствуется следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта;
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г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 
предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-Ф3, в целях исполнения этими 
юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.

Обеспечение заявки.
1.8. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке требование обеспечения 

заявок на участие в конкурентных закупках.
1.9. Если требование обеспечения заявки установлено, Заказчик в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке указывает требования к способам, суммам и порядку представления 
обеспечения, описание порядка возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также обстоятельства, 
при которых участник закупки его утрачивает.

Обеспечение заявки на участие в закупке представляется одновременно с такой заявкой. 
Требования, касающиеся обеспечения заявки на участие в закупке являются одинаковыми для всех 
участников закупок. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 
исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-Ф3.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 
заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником 
закупки.

На момент вскрытия заявок, денежные средства должны поступить на указанный в документации
счет.

Непредставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

1.10. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование об 
обеспечении заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 
(пять) миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) 
миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок 
на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора.

1.11 . В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик 
возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в закупке в течение 5- 
ти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, 
подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - 
участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, 
подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, 
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 
участникам, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, 
сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого 
был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора победителю и участнику, заявке на участие, которого присвоен 
второй номер;

7) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки -  участнику, 
заявка которого была признана комиссией, не соответствующей требованиям документации;

8) со дня признания процедуры закупки несостоявшейся;
9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие, 

соответствующую требованиям документации, такому участнику;
10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки 

участником такому участнику;
11) со дня подписания протокола аукциона -  участнику аукциона, не принявшему участие в 

процедуре аукциона.
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1.12. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 
производится в следующих случаях:

1) в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика;

2) в случае уклонения участника закупки, которому присвоен второй номер от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу 
Заказчика;

3) в случае уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие, 
соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика;

4) в случае уклонения от внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора, 
единственного допущенного комиссией участника закупки, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

Обеспечение договора.
1.13. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в 
пределах от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов цены начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по 
договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случаях, установленных в документации о 
закупке, также дополнительно до 60 (шестьдесяти) дней.

1.14. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком, перечисления денежных средств на счет Заказчика или иной форме, 
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации и документацией о закупке.

1.15. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке 
обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до 
заключения договора.

Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, 
в соответствии с пунктами настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть 
установлен в документации о закупке.

1.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются 
поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора 
и при условии надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех своих 
обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 
письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на 
счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в его письменном требовании.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения договора.

1.17. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией о 
закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не 
предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 
договора и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие 
условия после победителя.

1.18. В состав в документации о конкурентной закупке должен быть включен проект договора, 
подлежащего подписанию по итогам проведения закупки.

2. Разъяснения документации о конкурентной закупке. Отмена конкурентной закупки 
Заказчиком.

2.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, 
предусмотренном законом и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение 
положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с 
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный
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запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора.

2.2. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 
принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе 
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. Общие требования к  оформлению заявки на участие в конкурентной закупке.
3.1. Заявка на участие в конкурентных закупках представляется участником закупки с соблюдением 

обязательных требований к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в 
документации о закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о 
проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Заявка на участие в конкурентных закупках должна содержать всю указанную Заказчиком в 
документации информацию и документы об участнике в конкурентных закупках, подавшем заявку на 
участие в конкурентных закупках.

Документы для участия в закупке должны содержать полную информацию, необходимую и 
достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг) предлагаемым им, 
предъявленным в документации требованиям.

3.3. Все документы, копии документов, которые предоставляются в составе заявки на участие в 
закупке, должны быть заверены надлежащим образом (должны быть подписаны участником закупки или 
уполномоченным представителем участника закупки, если участником закупки является физическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, либо подписано уполномоченным представителем участником 
закупки и скреплена печатью (при наличии), если участником является юридическое лицо).

Все листы поданной участником закупки заявки на участие должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, составленную по 
форме, установленной документацией о закупке.

3.4. Участником закупки в заявке на участие в закупке должны применяться общепринятые 
термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов РФ при оформлении документов, входящих в состав заявки. 
При этом сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, должны иметь однозначное 
толкование, также не допускаются исправления, за исключением исправлений, заверенных рукописной 
надписью «исправленному верить», подписью руководителя участника закупки или лица, 
уполномоченного им, оттиском печати участника (при наличии), которые должны быть расположены 
рядом с каждым исправлением.

3.5. Заявка на участие в закупке должна содержать срок ее действия, который должен 
соответствовать сроку, установленному в документации о закупке. Подавая заявку на участие в закупке, 
участник закупки подтверждает свое согласие с условиями и порядком проведения процедуры закупки, 
проектом договора.

3.6. Предложение участника закупки составляется по форме, установленной документацией о 
закупке. Описание характеристик поставляемого товара, который является предметом закупки, а именно, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), его качественных и количественных 
характеристик, а также описание участником закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые 
являются предметом закупки, их качественных и количественных характеристик, осуществляется в 
соответствии с требованиями, указанными в документации о закупке. При наличии характеристик товаров, 
работ, услуг, не указанных в документации о закупке, их описание участником закупки может быть 
предоставлено в виде отдельного документа, прилагаемого к установленной форме, указанной в 
закупочной документации.

3.7. Заявка участника закупки предоставляется в запечатанном конверте (кроме закупок в 
электронной форме), который должен быть оформлен в соответствии с требованиями документации о 
закупке. Участник закупки вправе указать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя). В случае вложения конверта с заявкой в дополнительный
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конверт, на таком дополнительном конверте также указывается информация в соответствии с требованиями 
документации о закупке либо такая информация указывается в сопроводительном документе (накладной). 
Документацией о закупке может быть предусмотрено, что в конверт с заявкой участника закупки 
одновременно должен быть вложен электронный носитель, который должен содержать все документы 
заявки в отсканированном виде. Участник закупки гарантирует соответствие документов, представленных 
на электронном носителе, документам, представленным на бумажном носителе. Заявка на участие 
предоставляется в порядке, установленном в закупочной документации.

3.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 
предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок 
на участие в такой закупке.

4.Антидемпинговые меры при осуществлении закупок.
4.1. Документацией о закупке могут быть предусмотрены антидемпинговые меры при предложении 

участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) на размер, указанный в документации о закупке (далее -  демпинговая цена договора).

4.2. Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры:
1) если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена 

демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если 
договором предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим пунктом предоставляется 
участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не 
выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора.

2) если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена 
демпинговая цена договора, при этом условиями извещения и документацией о закупке не предусмотрено 
представление обеспечения исполнения договора, к такому участнику может применяться требование об 
обеспечении исполнения договора. При этом договор заключается только после предоставления 
участником такого обеспечения исполнения договора в размере, не превышающем 30 процентов начальной 
(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса).

3) величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может устанавливаться 
различной для случаев подачи участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота).

При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота) сумма 
величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке и применяемых к заявке 
такого участника, может не составлять 100 процентов. Величины значимости иных критериев (кроме 
критерия цены договора (цены лота), предусмотренных документацией о закупке, могут быть одинаковыми 
для оценки заявки участника закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота).

4) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой 
цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан 
представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя 
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

В случае осуществления закупки работ, услуг, требованиями к составу заявки на участие в закупке, 
содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что 
в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены 
лота) и ее обоснование.

Обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), расчеты и заключения, указанные 
в настоящем пункте, представляются:

- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие 
в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений. В случае их непредставления или признания 
Заказчиком предложенной цены договора необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника 
отклоняется. Указанное решение фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки;
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- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора, с которым заключается договор, 
при направлении Заказчику подписанного со своей стороны проекта договора при проведении аукциона, 
в том числе в электронной форме. В случае невыполнения таким участником указанного требования он 
признается уклонившимся от заключения договора. При признании Заказчиком предложенной цены 
договора (цены лота) необоснованной, договор с таким участником не заключается, право заключения 
договора переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену 
договора или предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия 
по цене договора (цене лота), следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих 
случаях решение Заказчика оформляется протоколом, который размещается в единой информационной 
системе не позднее 3 дней со дня подписания.

4.3. Заявки участников закупки, содержащие минимальное и максимальное предложения по цене, 
могут быть отклонены.

4.4. Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической 
цены всех поданных участниками предложений более чем на 15 процентов, имеет право запросить 
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 
отсутствии обоснованных разъяснений -  отклонить поданное предложение.

4.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника 
закупки, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются 
установленные требования в полном объеме.

5. Применение национального режима при осуществлении закупок.
5.1. В соответствии с Законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить 

приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), 
выполняемым (оказываемым) иностранными лицами.

5.2. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 
происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 
иностранными лицами, Заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при 
осуществлении закупок.

5.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным 
способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке, указанных в документации о размещении закупки, или победителем в котором 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие 
в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о размещении 
заказа, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 
по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о размещение 
закупки, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и 
которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 
по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о размещение 
закупки следующих сведений:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке 
(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
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2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений 
о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке 
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4 и 5 пункта 7 настоящей статьи, цена единицы 
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги, указанной в документации о размещение закупки, в соответствии с пп. 3 пункта 6 
настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, 
на начальную (максимальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся 
в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 
победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 
уклонившимся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.7. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, 

при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке, указанных в документации о размещение заказа или победителем которой признается 
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, 
при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 
услуг.

5.8. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 
торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
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6. Общие требования, предъявляемые к  участникам закупочной деятельности.
6.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) 

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
- соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки, 
предложения на участие в закупке;

- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

6.2. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 
об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Закона № 223-Ф3, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

6.3. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обладании участником 
процедуры закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с 
исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. Дополнительные требования к участникам закупки по правоспособности и квалификации 
устанавливаются в документации о закупке, в том числе при установлении Правительством Российской 
Федерации особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

6.5. Заказчик вправе в документации о закупке устанавливать обязанность участников закупки 
предоставлять документы, подтверждающие требования, установленные пунктами 6.1-6.3 настоящей 
статьи.

6.6. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также установлены к 
соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора.

6.7. Требования, предъявляемые к Участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к 
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

6.8. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные 
Заказчиком в документации о закупке к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 
отдельности.
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7. Условия допуска к  участию и отстранения от участия в закупках.
7.1. Комиссия обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если 

установлен хотя бы один из следующих фактов:
1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 
от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре 
закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 
работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или 
настоящего Положения.

7.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в 7.1 настоящей статьи, комиссия 
обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до 
момента заключения договора. В этом случае комиссией составляется протокол отстранения от участия в 
процедуре закупки, в который включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составлении протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;
4) основание для отстранения;
5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1 настоящей статьи;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией, которые подтверждают факт, названный в п. 7.1 

настоящей статьи;
7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о 

решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

8. Протоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки. Протокол, составляемый по итогам 
конкурентной закупки.

8.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа 
конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации 

о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 
конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой;

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
положением о закупке.

8.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен 
содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
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3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 
на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, 
которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 
такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

б) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных 
предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой 
заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке.
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5. ОБЩ ИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК.

1. Применяемые способы закупок.
1.1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 

устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений Закона № 223-Ф3.
1.2. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной 

(далее - бумажной форме).
Только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в 

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют 
следующие случаи:

- информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-Ф3 не подлежит 
размещению в ЕИС;

- потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

- проводится закупка у единственного поставщика.
1.3. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 
конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в 
случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона №223-ФЗ, с приложением документации о 
конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований Закона 
№223-ФЗ.

1.4. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов в бумажной или электронной 
форме (по усмотрению Заказчика), следующими способами:

а) конкурс (далее по тексту - открытый конкурс) - форма торгов, при которой победителем 
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления 
заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Извещение о проведении конкурса и документация о закупке размещаются в единой 
информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

б) аукцион (далее по тексту - аукцион) - форма торгов, при которой победителем аукциона, с 
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»), В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В 
этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

Извещение о проведении аукциона и документацию о закупке размещаются в единой 
информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

в) запрос предложений (далее по тексту - запрос предложений) - форма торгов, при которой 
победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в 
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.
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При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о 
закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) рабочих дней 
до дня проведения такого запроса.

г) запрос котировок (далее по тексту - запрос котировок) - форма торгов, при которой победителем 
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в 
единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

1.5. Проведение закупок посредством конкурентных процедур не имеет ограничений и может 
использоваться Заказчиком при любых условиях, в том числе без установления ценовых порогов и 
ограничений.

1.6. Для таких конкурентных способов закупок как конкурс и запрос предложений, в документации 
о закупке Заказчик обязан указать используемые для оценки заявок (предложений) критерии оценки и 
величины значимости критериев оценки в процентах. Количество используемых для оценки заявок 
(предложений) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из 
которых должен быть критерий оценки «Цена договора». При этом значимость критерия оценки «Цена 
договора» в процентном соотношении к иным критериям не может быть менее 20%. Значимость одного из 
иных критериев оценки не может быть более 40%.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений с детальным описанием 

каждого критерия оценки должен быть установлен в документации о закупке. В каждом конкретном случае 
перечень критерии оценки определяются документацией.

1.7. При проведении закупок могут выделяться лоты. При формировании лота не допускается 
ограничение конкуренции между участниками конкурентной процедуры закупки путем включения в один 
лот товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, 
поставка, выполнение, оказание которых являются предметом конкурентной процедуры закупки, за 
исключением случаев, когда такое включение обусловлено необходимостью выполнения комплекса работ, 
оказания комплекса услуг, комплексной поставки товаров, и/или случаев, когда включение таких товаров, 
работ, услуг позволит сократить издержки Заказчика, эффективно расходовать денежные средства.

1.8. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 
предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, 
если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 
Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 
пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона №223-Ф3, или если в отношении такой закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона №223-Ф3.

Порядок проведения конкурентной процедуры закупки закрытым способом установлен статьей 3.5 
Закона № 223-Ф3.

1.9. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 
условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи.

Способом осуществления неконкурентной закупки в рамках настоящего Положения является 
закупка у единственного Поставщика - это способ закупки, при котором договор заключается с 
конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения и оценки конкурирующих 
предложений.

1.10. Решение о выборе способа закупки принимается в зависимости от предмета договора и его 
спецификации, срочности закупки, её объема и стоимости, требований к квалификации поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке предложений требуемых товаров (работ, услуг), иных 
обстоятельств, при которых совершается закупка.

1.11. В целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг, близких по своим 
характеристикам, и необходимых для удовлетворения нужд нескольких потребителей, в том числе и 
Заказчика, последним может быть принято решение о проведении объединенной закупки.

1.12. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупах товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее Постановление № 1352), а также иными нормативными актами, принимаемыми 
законодательными органами РФ в части регулирования указанных особенностей.

Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства определены ст. 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».
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Все конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются в электронной форме с учётом требований статьи 3.4 федерального 
закона № 223-ФЗ.

Выбор способа проведения объединенной закупки, а также порядок ее проведения определяется 
соглашением между Заказчиками. В соглашении о проведении объединенной закупки Стороны 
определяют, каким Положением о закупке Стороны руководствуются при проведении объединенной 
закупки.

2. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной площадки 
для целей проведения такой закупки

2.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками 
такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки 
и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 
разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в 
конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссией по 
закупкам заказов доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 
ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке.

2.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 
граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 
средствами (далее также -  программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее 
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений настоящего пункта.

2.3. Участнику закупки для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 
площадки.

2.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов.

2.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее -  электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

2.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение одного часа 
с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на 
электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

2.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 
отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение
об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, 
разъяснений документации о такой закупке, запросов Заказчиков о разъяснении заявки на участие в 
конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 
информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях 
всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, 
уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении заявки 
участника такой закупки Заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при 
аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
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2.8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, 
полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 
конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ.

2.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 
Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации. Оператором электронной площадки 
обеспечивается конфиденциальность информации:

- о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, установленные извещением об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в 
электронной форме;

- о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за 
исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений 
(если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении 
конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной 
форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового 
протокола.

2.10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой 
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

2.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников 
конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований 
оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Дополнительные элементы закупочных процедур.
Переторжка при осуществлении закупок.
3.1. Переторжка является дополнительным элементом конкурентной закупки и заключается в 

добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально 
организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки цены своих первоначально 
поданных заявок, уменьшения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, снижения 
размера аванса и в других случаях.

3.2. Переторжка возможна при осуществлении закупки любым способом по решению Заказчика, за 
исключением аукциона, запроса котировок и у единственного поставщика. При этом Заказчик имеет право 
проводить переторжку в рамках закупки неограниченное количество раз.

3.3. Заказчик имеет право отменить переторжку в любое время до ее окончания.
3.4. При проведении переторжки допущенным к участию в закупке участникам закупки 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения 
первоначальной (указанной в заявке) цены или уменьшения сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг либо путем снижения размера аванса или изменения иных условий исполнения договора 
при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

3.5. В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в закупке участники 
закупки. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с 
ценой, указанной в заявке. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, при этом его 
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

3.6. Заказчик приглашает к переторжке всех допущенных к участию в закупке участников закупки 
путем одновременного направления им приглашений с указанием в нем формы, порядка проведения 
переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями (по цене, срокам поставки 
продукции, размеру аванса либо другим предложениям).
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3.7. Порядок и правила проведения переторжки указываются в закупочной документации.
3.8. Вскрытие конвертов с измененными условиями заявки проводится в порядке, предусмотренном 

для этой процедуры. При этом оформляется протокол и размещается в единой информационной системе. 
На вскрытии конвертов с измененными условиями имеют право присутствовать представители каждого из 
участников закупки, своевременно представивших такие конверты.

3.9. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного 
способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными условиями закупки.

Закрытые закупки.
3.10. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ принято решение 

координационным органом Правительства РФ;
- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ принято решение 

Правительства РФ.
3.11. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной 

форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких 
закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и 
порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором 
электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

3.12. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 
3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

3.13. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
3.14. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной 
закупки, в сроки, указанные в настоящем Положении

3.15. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее 
осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные 
Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

3.16. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА.

1.Требования к  конкурсной документации.
1.1. Заказчик не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе размещает извещение и документацию о проведении открытого конкурса в единой 
информационной системе.

Извещение о проведении открытого конкурса.
1.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона;
3) предмет договора, заключаемого по результатам проведения конкурса, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора.

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, 
за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата окончания 

рассмотрения таких заявок и порядок подведения итогов конкурса;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора, если конкурсной документацией предусмотрено соответствующее 
обеспечение;

11) срок заключения договора по результатам конкурса.
1.3. В извещении о проведении открытого конкурса Заказчик может указывать иную информацию 

(при необходимости).

Конкурсная документация.
1.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает 

в единой информационной системе конкурсную документацию. Сведения, содержащиеся в конкурсной 
документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
открытого конкурса, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении 
открытого конкурса.

1.5. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкцию по ее заполнению;
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом должны быть указаны установленные в соответствии с Положением о закупке требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям структурного 
подразделения Заказчика;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ,

31



оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных 
характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

7) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии;

8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг при исполнении договора;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии c Положением о закупке;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений конкурсной документации;
15) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
16) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
17) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия 

удержания обеспечения такой заявки в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
конкурсе;

18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия 
удержания обеспечения в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с которым в 
соответствии с Положением о закупке должен быть заключен договор, должен подписать проект договора;

20) последствия признания конкурса несостоявшимся.
1.6. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

проведения данной закупки, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
1.7. Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие 

в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки.
1.8. Заказчик не устанавливает в конкурсной документации требование обеспечения заявок на 

участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 
В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик 
вправе установить в конкурсной документации требование к обеспечению заявок на участие в закупке 
в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

1.9. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в конкурсе 
может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, или путем предоставления в составе 
заявки на участие в конкурсе безотзывной банковской гарантии.

1.10. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие 
в конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей 
заявки на участие в конкурсе, оформленного в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1.11. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в конкурсе, включают:
- обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося

неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в конкурсе, а также 
обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае 
если такая обязанность установлена условиями конкурсной документации;
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- обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения срока 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.12. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях невыполнения 
участником закупки обязательств, предусмотренных п. 1.11 настоящей статьи.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
- участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в конкурсе -  в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса;
- участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе, полученную после окончания приема 

заявок на участие в конкурсе -  в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;
- участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и отозвавшему такую заявку до дня и 

времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе -  в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления Заказчик уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, которая соответствует 
всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией -  в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию 
в конкурсе -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе;

- единственному участнику закупки, признанному участником конкурса -  в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса, за 
исключением участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого, был присвоен второй 
порядковый номер -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок;

- участнику закупки, заявке на участие, в конкурсе которого, был присвоен второй номер -  в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

- победителю конкурса -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;
1.13. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе не производится 

в следующих случаях:
- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 
договора и срок его предоставления до заключения договора).

1.14. Заказчик вправе внести иные требования к составу документов и информации, включаемых 
в конкурсную заявку, а также в порядок оформления конкурсных заявок, который может устанавливаться 
конкурсной документацией.

2. Порядок предоставления конкурсной документации. Внесение изменений.
2.1. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик предоставляет участнику закупки, 
от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом, конкурсная 
документация на бумажном носителе выдается после внесения участником закупки платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в 
извещении о проведении открытого конкурса.

2.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе 
по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в 
извещение о закупке, документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение 
о закупке, документацию о закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

2.3. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной 
документации направляет разъяснения положений конкурсной документации участнику закупки, 
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 
участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе,
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кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации 
участникам закупки, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе. 
При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4. Заказчик вправе внести в конкурсную документацию иную информацию в зависимости от 
предмета закупки и требований (при необходимости).

3. Отказ от проведения конкурса.
3.1. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене конкурса 
размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия данного решения. По 
истечении срока отмены конкурса и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 
закупки с извещением об отказе от проведения открытого конкурса.

3.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, передаются данному участнику.

4. Требования к  заявке на участие в конкурсе.
4.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
4.2. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. 

При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки непосредственно, а 
также посредством почты или курьерской службы. В случае проведения Заказчиком конкурса в 
электронной форме, заявка подается в порядке, предусмотренном регламентом соответствующей торговой 
площадки и конкурсной документацией.

4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место нахождения и 
регистрации, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) составленное в письменной форме обязательство участника закупки заключить договор 
(договоры) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией, в случае:

- признания его победителем закупки;
- признания его участником, которому присвоен второй номер.
3) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
4) копии документов филиала юридического лица, в случае представления филиалом интересов 

юридического лица в конкурсе;
5) копию свидетельства о государственной регистрации участника процедуры закупки в качестве 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о постановке на налоговой учет в налоговом 
органе;

6) копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС/о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему 
налогообложения и др.), в случае, если претенденту предоставлено такое право / возможность в 
соответствии с законодательством РФ;

7) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем месяц до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении конкурса или нотариально заверенную копию такой выписки.

34



Участник закупки, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в 
форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и 
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в 
том числе при распечатывании.

9) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении конкурса;

10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и, если для 
участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является 
крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, участником 
закупки предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника и главного 
бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является крупной сделкой;

12) согласие на обработку персональных данных (предоставляется при наличии в составе заявки 
персональных данных физических лиц) в письменной форме. Данный документ предоставляется в случае 
передачи участником на любом этапе проведения закупки персональных данных физических лиц, 
раскрытие третьим лицам и распространение которых без согласия субъекта персональных данных не 
допускается. Не требуется предоставление Согласия на обработку персональных данных, содержащихся в 
открытых информационных системах, не запрещенных законодательством РФ, если персональные данные 
являются общедоступными и доступ третьих лиц к ним не ограничен. Одновременно с предоставлением 
общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых информационных системах, участник 
закупки должен предоставить документальное подтверждение размещения предоставляемых персональных 
данных в таких системах.

13) документ, декларирующий что:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 
так и физического лица)

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

14) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о
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цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения 
договора;

15) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

16) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией. 
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

17) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в конкурсной документации;

18) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;

19) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником 
закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации.

4.4. В конкурсной документации Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в 
составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям пп. 13 п. 4.3 данной статьи настоящего Положения.

4.5. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
- дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, 

услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы 

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса 
(при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

5. Порядок приема заявок на участие в конкурсе.
5.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик 
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.

5.2. Для участия в конкурсе участник закупки должен подать в запечатанном конверте заявку на 
участие в конкурсе, все листы которой должны быть прошиты и пронумерованы, по форме и в порядке, 
установленным конкурсной документацией.

5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении 
до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

5.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
Заявка на участие в конкурсе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 
уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

5.5. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, регистрируются у Заказчика. По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку 
о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения.

5.6. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не допускается.
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5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 
документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе или не будет 
получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 
документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, Заказчик осуществит 
вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном Положением о закупке. Если 
рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик заключит договор 
с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной 
документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником.

5.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются 
участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней, с момента получения запроса 
о возврате такой заявки от участника закупки, без нарушения целостности конверта, в котором была подана 
такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) участника закупки.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1. В день, вовремя и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, 

Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 

к Заказчику до вскрытия первой заявки на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику, 
после получения запроса о возврате такой заявки от участника закупки.

6.3. Дата подписания протокола, количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 
а также дата и время регистрации каждой такой заявки, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6.4. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации в единой 
информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
7.1. Заказчик в срок, не превышающих трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации, рассматривает заявки на 
участие в конкурсе участников закупки, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью 
определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником, требованиям 
к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией.

7.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик принимается решение 
о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в признании участника закупки 
участником конкурса, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе указанием в том числе:
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а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка;
4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой.
7.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем через три дня с момента 

его подписания, размещается Заказчиком в единой информационной системе. При этом в протоколе, 
размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и 
данных о персональном голосовании комиссии.

7.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник не допускается Заказчиком к участию 
в конкурсе при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных требованиями настоящего 
Положения.

7.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в 
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

7.7. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Заказчик вправе 
потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. 
Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения 
участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на 
участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

7.8. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся 
в конкурсных заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, 
использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе 
официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет, а также путем выездных 
проверок.

7.9. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности 
в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при 
соблюдении равенства всех участников конкурса) и не оказывают воздействия на рейтинг какого- 
либо участника при рассмотрении и оценке конкурсных заявок

7.10. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 
цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных 
расценок закупаемых товаров, работ, услуг и/или стоимости финансово-коммерческого предложения (цены 
договора (лота)), заявка такого участника отклоняется.

При наличии иных арифметических ошибок в конкурсной заявке Заказчик может принять решение 
о ее отклонении.

8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
8.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, Заказчик должен оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным в документации о 
закупке. Совокупная значимость этих критериев должна составлять 100 процентов.

8.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
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10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника закупки;
13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.
8.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и (или) более критерия из 

предусмотренных п. 8.2. данной статьи настоящего Положения.
8.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 8.2 данной статьи настоящего 

Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации.

9. Порядок отбора, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в целях 

определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в 
соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной 
документации.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Заказчиком в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 
100(сто) процентов.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, Заказчик оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в конкурсной 
документации.

9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, каждой заявке 
на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия.

9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. На основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается 
порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается 
участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер.

9.6. По результатам оценки и сопоставления, допущенных к участию в конкурсе заявок Заказчиком 
на основании установленных критериев, принимается решение о результатах оценки и сопоставления, 
победителе конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого 
присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения (итоговый протокол):

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в 
том числе:
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а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием 
решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
9.7. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и электронной площадке 

(если конкурс проводился в электронной форме) не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
9.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в конкурсную документацию 
изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет.

9.9. Если Заказчик при проведении конкурса установил в конкурсной документации приоритет в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

10. Последствия признания конкурса несостоявшимся.
10.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, подачи одной 

заявки на участие в конкурсе, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) принять решение о заключении договора с единственным участником конкурса, если заявка
участника конкурса соответствует всем установленным конкурсной документацией требованиям.
2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке,
установленном настоящим Положением.
Информация о принятом решении должна быть отражена в протоколе вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. При этом, если принято решение о заключении договора с единственным 
участником конкурса, в протоколе должна быть отражена информация о его соответствии, соответствии 
конкурсной заявки требованиям настоящего Положения и конкурсной документации.

10.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине отказа в допуске к участию в 
конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или допуска к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника, Заказчик вправе:

1) принять решение о заключении договора с единственным участником конкурса, если заявка 
участника конкурса соответствует всем установленным конкурсной документацией требованиям.

2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Информация о приятом решении должна быть отражена в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

10.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине уклонения участника, занявшего 
следующее место в итоговом ранжире после победителя конкурса, от заключения договора, Заказчик праве 
принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке, установленном 
настоящим Положением.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.

7. Требования к  аукционной документации.
7.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе размещает извещение о проведении открытого аукциона в единой информационной системе.

Извещение о проведении открытого аукциона.
7.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона;
3) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

6) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на 
участие в аукционе;

7) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания 
рассмотрения таких заявок;

8) место, дата и время начала проведения аукциона, при проведении открытого аукциона 
в электронной форме -  адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться 
открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме;

9) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена, за 
исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

10) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе, 
обеспечения исполнения договора, если аукционной документацией предусмотрено соответствующее 
обеспечение;

11) срок заключения договора по результатам аукциона;
12) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.3. В извещении о проведении открытого аукциона Заказчик может указывать иную информацию 

(при необходимости).

Аукционная документация.
7.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона размещает 

в единой информационной системе аукционную документацию.
Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизировать и разъяснять 
положения извещения о проведении открытого аукциона.

7.5. Аукционная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и 

инструкцию по ее заполнению;
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;. При этом должны быть указаны установленные в соответствии с настоящим 
Положением требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям структурного подразделения Заказчика;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 
аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и
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качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, 
оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных 
характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, 
к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

7) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии;

8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг при исполнении договора;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с Положением о закупке;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие

заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений аукционной документации;
15) место, дата и время начала проведения аукциона; при проведении открытого аукциона 

в электронной форме указывается адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет 
проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения аукциона 
в электронной форме;

16) «шаг аукциона»;
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления, условия 

удержания обеспечения такой заявки в случае установления структурным подразделением Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия 
удержания обеспечения;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона, в течение 
которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с Положением о закупке 
должен быть заключен договор, должен подписать проект договора;

20) последствия признания аукциона несостоявшимся.
7.6. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью аукционной 
документации (при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может 
прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия 
в отношении каждого лота).

Обеспечение заявки на участие в аукционе.
7.7. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие 

в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки.
7.8. Заказчик не устанавливает в аукционной документации требование обеспечения заявок на 

участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 
В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик 
вправе установить в аукционной документации требование к обеспечению заявок на участие в закупке 
в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

7.9. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие 
в аукционе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе на расчетный счет, указанный в аукционной документации, или путем предоставления 
в составе заявки на участие в аукционе безотзывной банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на
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участие в аукционе не должен превышать пяти процентов начальной цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона.

7.10. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие 
в аукционе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей 
заявки на участие в аукционе, оформленного в соответствии с требованиями аукционной документации.

7.11. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в аукционе, 
включают:

- обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 
неотъемлемой частью аукционной документации, и заявки на участие в аукционе, а также 
обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае 
если такая обязанность установлена условиями аукционной документации;

- обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в аукционе после истечения срока 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7.12. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в аукционе в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 7.11 настоящей статьи.

7.13. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
- участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в аукционе -  в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;
- участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема заявок на 

участие в аукционе -  в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;
- участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему такую заявку до дня и 

времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе -  в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, которая соответствует 
всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией -  в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию 
в аукционе -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- единственному участнику закупки, признанному участником аукциона -  в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, который единственный явился на аукцион и был зарегистрирован 
в соответствии с настоящим Положением -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
с таким участником;

- участнику закупки, который участвовал в аукционе, но не стал победителем аукциона, за 
исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора -  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

- участнику закупки, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора -  в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- победителю аукциона -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
7.14. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в аукционе не производится 

в следующих случаях:
- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- непредставление или представление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 
договора и срок его предоставления до заключения договора).

7.15. Заказчик вправе внести иные требования к составу документов и информации, включаемых в 
заявку на участие в аукционе, а также в порядок оформления заявок, который может устанавливаться 
аукционной документацией.

8. Разъяснения аукционной документации. Внесение изменений.
8.1. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении открытого аукциона, Заказчик предоставляет участнику закупки, 
от которого получен запрос, аукционную документацию на бумажном носителе. При этом аукционная 
документация на бумажном носителе выдается после внесения участником закупки платы за 
предоставление аукционной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится 
в извещении о проведении открытого аукциона.
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8.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе Заказчик вправе 
по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения 
в извещение о закупке, документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

8.3. Любой участник закупки вправе направить в Заказчику запрос разъяснений положений 
аукционной документации в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на 
разъяснение положений аукционной документации направляет разъяснения положений аукционной 
документации участнику закупки, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без 
указания наименования или адреса участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) 
в единой информационной системе, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений 
аукционной документации участникам закупки, которым Заказчик предоставил аукционную документацию 
на бумажном носителе. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

8.4. Заказчик вправе внести в аукционную документацию иную информацию в зависимости 
от предмета закупки и требований (при необходимости).

9. Отказ от проведения аукциона.
9.1. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона 
размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия данного решения. 
По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 
закупки с извещением об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого аукциона принято до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе, полученные до принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона, не вскрываются и по письменному запросу 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, передаются данному участнику.

10. Требования к  заявке на участие в аукционе.
10.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и в 

соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией.
10.2. Участник подает заявку на участие в аукционе в письменной форме на бумажном носителе в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на участие в 
котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры 
закупки непосредственно, а также посредством почты или курьерской службы. В случае проведения 
Заказчиком аукциона в электронной форме, заявка подается в порядке, предусмотренном регламентом 
соответствующей торговой электронной площадки и аукционной документацией.

10.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место нахождения и 
регистрации, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) составленное в письменной форме обязательство участника закупки заключить договор 
(договоры) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, в случае:

- признания его победителем закупки;
- признания его участником, которому присвоен второй номер.
3) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
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4) копии документов филиала юридического лица, в случае представления филиалом интересов 
юридического лица в аукционе;

5) копию свидетельства о государственной регистрации участника процедуры закупки в качестве 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о постановке на налоговой учет в налоговом 
органе;

6) копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС/о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему 
налогообложения и др.), в случае, если претенденту предоставлено такое право / возможность в 
соответствии с законодательством РФ;

7) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем месяц до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки.

Участник закупки, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в 
форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и 
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в 
том числе при распечатывании.

9) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении аукциона;

10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и, если для 
участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является 
крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, участником 
закупки предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника и главного 
бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является крупной сделкой;

12) согласие на обработку персональных данных (предоставляется при наличии в составе заявки 
персональных данных физических лиц) в письменной форме. Данный документ предоставляется в случае 
передачи участником на любом этапе проведения закупки персональных данных физических лиц, 
раскрытие третьим лицам и распространение которых без согласия субъекта персональных данных не 
допускается. Не требуется предоставление Согласия на обработку персональных данных, содержащихся в 
открытых информационных системах, не запрещенных законодательством РФ, если персональные данные 
являются общедоступными и доступ третьих лиц к ним не ограничен. Одновременно с предоставлением 
общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых информационных системах, участник 
закупки должен предоставить документальное подтверждение размещения предоставляемых персональных 
данных в таких системах.

13) документ, декларирующий что:
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- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 
так и физического лица)

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

15) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям 
аукционной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

16) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. 
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 
представлены только вместе с товаром;

17) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие 
в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования обеспечения заявки на участие 
в аукционе;

18) иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником 
закупки, требованиям, установленным в аукционной документации.

10.4. В аукционной документации Заказчиком может быть установлено требование о 
предоставлении в составе заявки на участие в аукционе документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки требованиям пп. 13 п. 10.3 данной статьи настоящего Положения.

10.5. Заявка на участие в аукционе может содержать:
- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
10.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы 

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона 
(при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

11. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
11.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении открытого аукциона, 
Заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе.

11.2. Для участия в аукционе участник закупки должен подать в запечатанном конверте заявку на 
участие в аукционе, все листы которой должны быть прошиты и пронумерованы, по форме и в порядке, 
установленным аукционной документацией.

11.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении 
до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

11.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 
заявок. Заявка на участие в аукционе является измененной или отозванной, если изменение
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осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

11.5. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие 
в аукционе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки, Заказчик выдает расписку 
о получении конверта с заявкой на участие в аукционе, с указанием даты и времени его получения.

11.6. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на 
участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается.

11.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной 
документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не будет 
получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся.

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

11.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной 
документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в аукционе, Заказчик 
осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим 
Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку 
участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 
Заказчик заключает договор с участником закупки подавшим такую заявку на участие в аукционе, на 
условиях аукционной документации, проекта договора и заявки на участие в аукционе, поданной 
участником.

11.9. Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не рассматриваются и 
направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента 
получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на 
участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
установленного аукционной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки.

12. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
12.1. Заказчик в срок не более трех рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие 

в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации, рассматривает заявки на участие 
в аукционе участников закупки, с целью определения соответствия каждого участника закупки 
требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявки на участие в аукционе, 
поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в аукционе, установленным аукционной 
документацией.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. Порядок возврата 
участникам денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если 
таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется настоящим 
Положением.

Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в аукционе (или в отношении 
одного и того же лота при наличии двух и более лотов в аукционе) при условии, что поданные ранее заявки 
им не отозваны, все его заявки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

12.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчиком принимается решение 
о признании участника закупки участником аукциона или об отказе в признании участника закупки 
участником аукциона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует такая заявка;
4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой.
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Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе не позднее чем через три дня с момента его 
подписания, размещается Заказчиком в единой информационной системе.

12.3. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник не допускается Заказчиком к 
участию в аукционе при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных требованиями настоящего 
Положения.

12.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в 
аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукционе только одного участника, 
подавшего заявку на участие в аукционе, аукционе признается несостоявшимся.

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукционе принято относительно только одного участника, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

12.5. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, будет 
принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям, предъявляемым к участникам 
закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в аукционе, установленным аукционной 
документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки 
на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся.

12.6. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся 
в аукционных заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, 
использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе 
официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет, а также путем выездных 
проверок.

12.7. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности 
в аукционной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание.

Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, 
то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Если в аукционной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных 
расценок закупаемых товаров, работ, услуг и/или стоимости финансово-коммерческого предложения (цены 
договора (лота), заявка такого участника отклоняется.

При наличии иных арифметических ошибок в аукционной заявке Заказчик может принять решение 
о ее отклонении.

12.8. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе считается 
надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией решении о допуске или недопуске 
заявки на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. В процедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к 

участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

13.2. Аукцион проводится комиссией в присутствии председателя, ее членов, участников аукциона 
или их уполномоченных представителей. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем их 
голосования или привлекается Заказчиком.

13.3. Аукцион должен быть проведен в течение пяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документации.

13.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он может 
осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив председателя 
комиссии, с указанием этого в протоколе проведения аукциона.

13.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

13.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 2 до 5 процентов от начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 1 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).
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13.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 

закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора 
(лота), «шаг аукциона», наименования неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

13.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
13.9. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с 
настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной 
суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое 
представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение 
исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) 
цены договора.

13.10. Если Заказчиком в аукционной документации был установлен приоритет в соответствии с 
требованиями настоящего Положения, и определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг», установленный 
в документации о проведении аукциона, а победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение 
о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 
по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

13.11 . Если Заказчиком в аукционной документации был установлен приоритет в соответствии с 
требованиями настоящего Положения, и определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг», установленный 
в документации о проведении аукциона, а победителем закупки, при проведении которой цена договора 
снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие 
в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

13.12. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в настоящем 
Положении, а также:

1) состав комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а 

также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/К1II1/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
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Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

13.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие 
в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, 
изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 
Заказчиком не менее трех лет.

13.14. В случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в 
случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии 
положениями настоящей статьи снижен до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о 
цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о 
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

13.15. В случае если в аукционе участвовал только один участник, Заказчик заключает договор 
с таким участником аукциона.

13.16. При уклонении победителя аукциона от подписания договора, Заказчик удерживает 
обеспечение исполнения договора, представленное таким участником.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик вправе заключить 
договор с участником, которому по результатам аукциона был присвоен второй номер, на условиях проекта 
договора, прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенной таким участником 
по результатам аукциона.

13.17. Порядок возврата указанным участникам денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется настоящим Положением.

14. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
14.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, 

подачи только одной заявки на участие в аукционе комиссия вправе:
1) принять решение о заключении договора с единственным участником аукциона, если заявка 

участника аукциона соответствует всем установленным аукционной документацией требованиям.
2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке, 

установленном настоящим Положением.
Информация о принятом комиссией решении должна быть отражена в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. При этом, если комиссией принято решение о заключении договора с 
единственным участником аукцион, в протоколе должна быть отражена информация о его соответствии, 
соответствии конкурсной заявки требованиям настоящего Положения и аукционной документации.

14.2. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона в день его 
проведения, в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы 
более низкую цену договора, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в порядке, 
установленном настоящим Положением.

14.3. Если аукцион признан несостоявшимся в случае уклонения участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе заключить 
договор с единственным поставщиком, в порядке, установленном настоящим Положением.
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

1. Требования к  документации.
1.1. Заказчик не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок размещает извещение о проведении запроса котировок в единой информационной 
системе.

Извещение о проведении запроса котировок.
1.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование Заказчика, его местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление извещения о проведении запроса 
котировок, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления извещения в форме 
электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок;
8) место, дата и время вскрытия котировочных заявок на участие в запросе котировок (если 

предусмотрено), срок рассмотрения таких заявок и порядок подведения итогов запроса котировок;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок, обеспечения исполнения договора, если извещением о проведении запроса котировок 
предусмотрено соответствующее обеспечение;

11) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок и 
инструкцию по ее заполнению;

12) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. При этом должны быть указаны установленные в соответствии с настоящим 
Положением требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям структурного подразделения Заказчика;

13) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 
запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом запроса котировок, их 
количественных и качественных характеристик;

14) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, 
к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

15) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии;

16) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
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17) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

18) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 
объем работ, услуг при исполнении договора;

19) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением;
20) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок, порядок внесения изменений 

в такие заявки;
21) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений извещения о проведение запроса котировок;
22) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе котировок, в течение которого победитель запроса котировок или 
участник запроса котировок, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен 
договор;

23) последствия признания запроса котировок несостоявшимся.
Заказчик вправе внести в извещение о проведении запроса котировок иную информацию 

в зависимости от предмета закупки и требований (при необходимости).
1.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью извещения (при 
проведении запроса котировок по нескольким лотам к извещению может прилагаться единый проект 
договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота).

1.4. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке, 
установленном в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик предоставляет участнику закупки, 
от которого получен запрос, извещение на бумажном носителе. При этом, извещение на бумажном 
носителе выдается после внесения участником закупки платы за предоставление извещения, если такая 
плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок.
1.5. Извещение о проведении запроса котировок может содержать требование об обеспечении заявки 

на участие в запросе котировок, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки.
1.6. Заказчик не устанавливает в извещении о проведении запроса котировок требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 
миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок требование 
к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора.

1.7. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в запросе 
котировок может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок на расчетный счет, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
или путем предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок безотзывной банковской 
гарантии.

1.8. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие 
в запросе котировок документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи 
с подачей заявки на участие в запросе котировок, оформленного в соответствии с требованиями извещения 
о проведении запроса котировок.

1.9. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе котировок, 
включают:

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 
неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок, и заявки на участие в запросе 
котировок, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
договора, в случае если такая обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса 
котировок;

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе котировок после 
истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

1.10. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе котировок в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 1.9 настоящей статьи.

1.11. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок возвращается:
- участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в запросе котировок -  в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок;
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- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе котировок, полученную после 
окончания приема заявок на участие в запросе котировок -  в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такой заявки;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе котировок и отозвавшему такую заявку 
до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок -  
в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчик уведомления об отзыве заявки на участие 
в запросе котировок;

- участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 
котировок -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе котировок и не допущенному к участию 
в запросе котировок -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок;

- единственному участнику закупки, признанному участником запроса котировок -  в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, который участвовал в запросе котировок, но не стал победителем запроса 
котировок, за исключением участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого, 
был присвоен второй порядковый номер -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок;

- участнику закупки, заявке на участие в запросе котировок которого, был присвоен второй номер -  
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса котировок или с таким 
участником запроса котировок;

- победителю запроса котировок -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
1.12. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок не производится

в следующих случаях:
- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если 
в извещении о проведении запроса котировок установлены требования обеспечения исполнения договора и 
срок его предоставления до заключения договора).

2. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок. Внесение изменений.
2.1 . Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос на разъяснение положения 

извещения о проведении запроса котировок в письменной форме в срок не позднее чем за три рабочих дня 
до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на разъяснение положения извещения о 
проведении запроса котировок направляет разъяснения положений извещения участнику закупки, 
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 
участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, 
кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положения извещения о проведении запроса 
котировок участникам закупки, которым Заказчик предоставил извещение на бумажном носителе.

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок.

2.2. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик вправе 
по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения 
в извещение о проведении запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения 
о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая 
информация размещается Заказчиком в единой информационной системе. При этом, в случае принятия 
решения о необходимости внесения изменений, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен на 
срок, достаточный для учета участниками закупки при подготовке котировочных заявок изменений. 
Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня.

3. Отказ от проведения запроса котировок.
3.1. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об 
отмене запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия 
данного решения. По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик
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вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 
закупки с извещением об отказе от проведения запроса котировок.

3.3. В случае если решение об отказе от проведения запроса котировок принято до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе котировок, заявки на участие в запросе котировок, полученные 
до принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, не вскрываются и по письменному 
запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в запрос котировок, передаются данному 
участнику.

4.Требования к  котировочной заявке.
4.1. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении 
запроса котировок.

4.2. Заявка на участие в запросе котировок может содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место нахождения и 
регистрации, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) составленное в письменной форме обязательство участника закупки заключить договор 
(договоры) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
извещением о запросе котировок, в случае:

- признания его победителем закупки;
- признания его участником, которому присвоен второй номер.
3) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
4) копии документов филиала юридического лица, в случае представления филиалом интересов 

юридического лица в запросе котировок;
5) копию свидетельства о государственной регистрации участника процедуры закупки в качестве 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о постановке на налоговой учет в налоговом 
органе;

6) копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС/о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему 
налогообложения и др.), в случае, если претенденту предоставлено такое право / возможность в 
соответствии с законодательством РФ;

7) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем месяц до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса котировок или нотариально заверенную копию такой выписки.

Участник закупки, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в 
форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и 
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в 
том числе при распечатывании.

9) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса котировок;

10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
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участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и, если для 
участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является 
крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, участником 
закупки предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника и главного 
бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является крупной сделкой;

12) согласие на обработку персональных данных (предоставляется при наличии в составе заявки 
персональных данных физических лиц) в письменной форме. Данный документ предоставляется в случае 
передачи участником на любом этапе проведения закупки персональных данных физических лиц, 
раскрытие третьим лицам и распространение которых без согласия субъекта персональных данных не 
допускается. Не требуется предоставление Согласия на обработку персональных данных, содержащихся в 
открытых информационных системах, не запрещенных законодательством РФ, если персональные данные 
являются общедоступными и доступ третьих лиц к ним не ограничен. Одновременно с предоставлением 
общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых информационных системах, участник 
закупки должен предоставить документальное подтверждение размещения предоставляемых персональных 
данных в таких системах.

13) документ, декларирующий что:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 
так и физического лица)

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

14) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям извещения о проведении запроса котировок и законодательства РФ к лицам, которые 
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

15) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении 
запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

16) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие 
в запросе котировок, в случае установления в извещении о проведении запроса котировок требования 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок;

17) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги.

18) иные документы или копии документов, перечень которых определен извещении о проведении 
запроса котировок, подтверждающие соответствие заявки на участие в запросе котировок, представленной 
участником закупки, требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

В извещении о проведении запроса котировок Заказчиком может быть установлено требование о 
предоставлении в составе заявки на участие в запросе котировок документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки требованиям пп. 13 п. 4.2 данной статьи настоящего Положения.
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4.3. Заявка на участие в запросе котировок может содержать:
- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка;
иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
4.4. Требования к составу документов и информации, включаемых в котировочную заявку, а также 

в порядок оформления котировочных заявок, устанавливается Заказчиком в извещении о проведении 
запроса котировок.

4.5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать опись входящих в нее документов. 
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника 
закупки (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 
требований участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все 
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
закупке.

5. Прием котировочных заявок.
5.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной 

системе и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в указанном извещении, 
Заказчик осуществляет прием котировочных заявок.

5.2. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подать котировочную 
заявку в запечатанном конверте по форме и в порядке, установленном извещением о проведении запроса 
котировок.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

5.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
Заявка на участие в запросе котировок является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

5.4. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировочных заявок, 
регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки, Заказчик выдает расписку о получении 
конверта с котировочной заявкой, с указанием даты и времени его получения.

Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, установленного извещением о проведении запроса котировок, 
не допускается.

5.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о 
проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна котировочная заявка или не будет 
получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

В случае если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено два и более лота, 
запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка на участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
котировок.

Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о проведении 
запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна котировочная заявка, Заказчик рассматривает 
ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и 
подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, 
по цене договора, предложенной таким участником.

5.6. Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи котировочных 
заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не рассматриваются и направляются 
невскрытыми в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса 
от участников закупки, подавшим такие заявки.
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6. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок проводится в два этапа и 

включает стадии:
• стадия рассмотрения заявок;
• стадия определения победителя.
6.2. Публичной процедуры вскрытия проступивших конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок не предусмотрено, однако, Заказчик имеет право предусмотреть заседание комиссии по 
вскрытию конвертов, указав соответствующие сведения в извещении о проведении запроса котировок.

6.3. Заказчик в срок не более пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок, если иной срок не указан в извещении о проведении запроса котировок, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и производит сравнение ценовых показателей участников закупки для определения победителя.

При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник не допускается Заказчиком к 
участию в запросе котировок при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных требованиями 
настоящего Положения.

6.4. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, Заказчик 
вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе котировок. Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие в запросе 
котировок, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося 
в поданной таким участником заявке на участие в запросе котировок, не допускаются.

Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, и ответ на 
такой запрос должны оформляться в письменном виде.

6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией 
принимается решение о допуске к участию в запросе котировок участника закупки и о признании 
участником запроса котировок или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе 
котировок в порядке и по основаниям, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие 
в запросе котировок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок участника закупки, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику, после получения запроса 
о возврате такой заявки от участника закупки.

6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок и признании 
участником запросе котировок только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
котировок, запросе котировок признается несостоявшимся.

В случае, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено два и более лота, запрос 
котировок признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса 
котировок принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
котировок в отношении этого лота.

6.7. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником запроса котировок, Заказчик 
передает такому участнику запроса котировок проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе котировок, в 
проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок. При этом цена договора не 
может превышать начальной (максимальной) цены, установленной извещением о проведении запроса 
котировок.

Определение победителя в проведении запроса котировок.
6.8. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий 

требованиям, установленных извещением о проведении запроса котировок, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана 
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
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6.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

Итоговый протокол должен содержать сведения, указанные в настоящем Положении, в том числе 
об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, решение о допуске участника 
закупки к участию в запросе котировок и о признании его участником запроса котировок или об отказе в 
допуске участника закупки к участию в запросе котировок с обоснованием такого решения и с указанием 
положений извещения о проведения запроса котировок, которым не соответствует участник закупки и/или 
заявка на участие в запросе котировок этого участника закупки, сведения о цене договора, предложенной в 
заявках участников, допущенных к участию в запросе котировок, и о победителе.

Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.10. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения котировочных 
заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о 
проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в котировочной 
заявке.

6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе 
котировок, извещение о проведении запроса котировок, внесенные изменения и разъяснения извещение о 
проведении запроса котировок хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет.
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9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

1. Порядок проведения запроса предложений.
1.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений за 10 

(десять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении 
запроса предложений.

Извещение о проведении запроса предложений.
1.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона;
3) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений;

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, дата 
окончания рассмотрения таких заявок и порядок подведения итогов запроса предложений;

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, обеспечения исполнения договора, если документацией предусмотрено соответствующее 
обеспечение;

11) срок заключения договора по результатам запроса предложений.
1.3. В извещении о проведении запроса предложений Заказчик может указывать иную информацию 

(при необходимости).

Документация о проведении запроса предложений (документация).
1.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений размещает 

в единой информационной системе документацию. Сведения, содержащиеся в документации, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений, должны 
конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении запроса предложений.

1.5. Документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запрос предложений 

и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом должны быть указаны установленные в соответствии с Положением о закупке требования к 
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям структурного 
подразделения Заказчика;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 
конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ,
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оказываемых услуг, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и 
качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

7) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии;

8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг при исполнении договора;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений;
12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с Положением о закупке;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в 

такие заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации;
15) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений;
16) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок предоставления, 

условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления требования обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия 
удержания обеспечения в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе предложений, в течение которого победитель запроса предложений или 
участник закупки, с которым в соответствии с Положением о закупке должен быть заключен договор, 
должен подписать проект договора;

20) последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
1.6. К документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам проведения 

данной закупки, являющийся неотъемлемой частью документации.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений.
1.7. Документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в запросе 

предложений, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки.
1.8. Заказчик не устанавливает в документации требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить 
в документации требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора.

1.9. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в запрос 
предложений может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений на расчетный счет, указанный в документации, или путем предоставления 
в составе заявки на участие в запросе предложений безотзывной банковской гарантии.

1.10. Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в составе заявки на участие в 
запросе предложений документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи 
с подачей заявки на участие в запросе предложений, оформленного в соответствии с требованиями 
документации.
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1.11. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе 
предложений, включают:

- обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 
неотъемлемой частью документации, и заявки на участие в запросе предложений, а также 
обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае 
если такая обязанность установлена условиями документации;

- обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после 
истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

1.12. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях 
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 1.10 настоящей статьи.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:
- участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в запросе предложений -  в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений;
- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений, полученную после 

окончания приема заявок на участие в запросе предложений -  в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такой заявки;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений и отозвавшему такую 
заявку до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений -  в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчик уведомления об отзыве заявки на 
участие в запросе предложений;

- участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, которая 
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией -  в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений и не допущенному 
к участию в запросе предложений -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;

- единственному участнику закупки, признанному участником запроса предложений -  в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;

- участнику закупки, который участвовал в запросе предложений, но не стал победителем запроса 
предложений, за исключением участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений 
которого, был присвоен второй порядковый номер -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок;

- участнику закупки, заявке на участие в запросе предложений которого, был присвоен второй номер
-  в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений или 
с таким участником запроса предложений;

- победителю запроса предложений -  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;
1.13. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе предложений 

не производится в следующих случаях:
- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

1.14. Заказчик вправе внести иные требования к составу документов и информации, включаемых 
в заявку на участие в запросе предложений, а также в порядок оформления заявок, который может 
устанавливаться документацией.

2. Порядок предоставления документации. Внесение изменений.
2.1. По запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик предоставляет участнику 
закупки, от которого получен запрос, документацию на бумажном носителе. При этом, документация на 
бумажном носителе выдается после внесения участником закупки платы за предоставление документации, 
если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса 
предложений.

2.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений 
Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести 
изменения в извещение о закупке, документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
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указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение 
о закупке, документацию о закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

2.3. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса на разъяснение положений 
документации направляет разъяснения положений документации участнику закупки, направившему запрос, 
а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса участника закупки, от 
которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, кроме того, направляет 
по электронной почте разъяснения положений документации участникам закупки, которым Заказчик 
предоставил документацию на бумажном носителе. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.4. Заказчик вправе внести в документацию иную информацию в зависимости от предмета закупки и 
требований (при необходимости).

3. Отказ от проведения запроса предложений.
3.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение 
об отмене запроса предложений размещается Заказчиком в единой информационной системе в день 
принятия данного решения. По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора 
Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 
закупки с извещением об отказе от проведения запроса предложений.

3.3. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе предложений, заявки на участие в запросе предложений, 
полученные до принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, не вскрываются и по 
письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, передаются 
данному участнику.

4. Требования к  заявке на участие в запросе предложений.
4.1. Для участия в запросе предложений участник подает заявку в срок и по форме, которые 

установлены документацией.
4.2. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в 
котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры 
закупки непосредственно, а также посредством почты или курьерской службы. В случае проведения 
Заказчиком запроса предложений в электронной форме, заявка подается в порядке, предусмотренном 
регламентом соответствующей торговой площадки и документацией.

4.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное 

наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место нахождения и 
регистрации, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) составленное в письменной форме обязательство участника закупки заключить договор 
(договоры) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 
документацией, в случае:

- признания его победителем закупки;
- признания его участником, которому присвоен второй номер.
3) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
4) копии документов филиала юридического лица, в случае представления филиалом интересов 

юридического лица в запросе предложений;
5) копию свидетельства о государственной регистрации участника процедуры закупки в качестве 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о постановке на налоговой учет в налоговом 
органе;
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6) копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС/о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему 
налогообложения и др.), в случае, если участнику предоставлено такое право / возможность в соответствии 
с законодательством РФ;

7) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем месяц до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса предложений или нотариально заверенную копию такой выписки.

Участник закупки, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в 
форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и 
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в 
том числе при распечатывании.

9) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса предложений;

10) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупок -  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и, если для 
участника стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является 
крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, участником 
закупки предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника и главного 
бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является крупной сделкой;

12) согласие на обработку персональных данных (предоставляется при наличии в составе заявки 
персональных данных физических лиц) в письменной форме. Данный документ предоставляется в случае 
передачи участником на любом этапе проведения закупки персональных данных физических лиц, 
раскрытие третьим лицам и распространение которых без согласия субъекта персональных данных не 
допускается. Не требуется предоставление согласия на обработку персональных данных, содержащихся в 
открытых информационных системах, не запрещенных законодательством РФ, если персональные данные 
являются общедоступными и доступ третьих лиц к ним не ограничен. Одновременно с предоставлением 
общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых информационных системах, участник 
закупки должен предоставить документальное подтверждение размещения предоставляемых персональных 
данных в таких системах.

13) документ, декларирующий что:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника -  юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника -  как юридического, 
так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
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- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

14) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям 
исполнения договора;

15) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
требованиям документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

16) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
требования к ним и представление указанных документов предусмотрено документацией. Исключение 
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только 
вместе с товаром;

17) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 
установлены в документации;

18) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие 
в запросе предложений, в случае установления в документации требования обеспечения заявки на участие 
в запросе предложений;

19) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, 
подтверждающие соответствие заявки на участие в запросе предложений, представленной участником 
закупки, требованиям, установленным в документации.

4.4. В документации Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в составе 
заявки на участие в запросе предложений документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям пп. 13 п. 4.3 данной статьи настоящего Положения.

4.5. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, которые установлены в документации.
4.6. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в нее документов. 

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника 
запроса предложений (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдением указанных требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений, помимо 
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно которому все 
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
закупке.

5. Порядок приема заявок на участие в запросе предложений.
5.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса 
предложений, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений.

5.2. Для участия в запросе предложений участник закупки должен подать в запечатанном конверте 
заявку на участие в запросе предложений, все листы которой должны быть прошиты и пронумерованы, 
по форме и в порядке, установленным документацией.

5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений 
в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее 
проведении до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений.
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5.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
Заявка на участие в запросе предложений является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений.

5.5. Все заявки на участие в запросе предложений, полученные до истечения срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений, регистрируются у Заказчика. По требованию участника закупки Заказчик 
выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в запросе предложений, с указанием даты и 
времени его получения.

5.6. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе предложений после истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией, не допускается.

5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
установленного документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе 
предложений или не будет получено ни одной заявки на участие в запросе предложений, запрос 
предложений будет признан несостоявшимся.

В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается 
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений.

5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
установленного документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе 
предложений, Заказчик осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, 
установленном Положением о закупке. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и 
подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие 
в запросе предложений, на условиях документации, проекта договора и заявки на участие в запросе 
предложений, поданной участником.

5.9. Заявки на участие в запросе предложений, полученные Заказчиком после окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией, не рассматриваются и 
направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней, с момента 
получения запроса о возврате такой заявки от участника закупки, без нарушения целостности конверта, 
в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в запросе предложений, полученные Заказчиком 
после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией, 
вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 
сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
6.1. В день, вовремя и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, 

Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений.
6.2. Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, которые 

поступили к Заказчику до вскрытия первой заявки на участие в запросе предложений. В случае 
установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений участника закупки, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику, после получения запроса
о возврате такой заявки от участника закупки.

6.3. Дата подписания протокола, количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 
а также дата и время регистрации каждой такой заявки, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие, в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе 
предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений 
несостоявшимся.

6.4. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации в единой 
информационной системе не позднее 3 дней с даты его подписания.
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7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
7.1. Заказчик в срок, не превышающих трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации, рассматривает заявки на 
участие в запросе предложений участников закупки, заявки на участие в запросе предложений которых 
вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным 
документацией, и соответствия заявки на участие в запросе предложений, поданной таким участником, 
требованиям к заявкам на участие в запросе предложений, установленным документацией.

7.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Заказчик принимается 
решение о признании участника закупки участником запроса предложений или об отказе в признании 
участника закупки участником запроса предложений, а также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в запросе предложений.

7.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать 
следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием 

положений документации, которым не соответствует такая заявка;
4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой.
7.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее чем через три дня 

с момента его подписания, размещается Заказчиком в единой информационной системе. При этом в 
протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе 
комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

7.5. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участник не допускается 
Заказчиком к участию в запросе предложений при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных 
требованиями настоящего Положения.

7.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников, подавших заявки 
на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании 
участником запроса предложений только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или 
решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято 
относительно только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении 
этого лота.

7.7. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, Заказчик 
вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе предложений. Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие в запросе 
предложений, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося 
в поданной таким участником заявке на участие в запросе предложений, не допускаются. 
Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в запросе предложений, и ответ на 
такой запрос должны оформляться в письменном виде.

7.8. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся 
в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование 
которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных 
сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

7.9. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности 
в заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении 
равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при 
рассмотрении и оценке заявок.

7.10. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, 
то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
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Если в заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных расценок закупаемых 
товаров, работ, услуг и/или стоимости финансово-коммерческого предложения (цены договора (лота)), 
заявка такого участника отклоняется.

При наличии иных арифметических ошибок в заявке Заказчик может принять решение о ее 
отклонении.

8. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений
8.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 

в запросе предложений, Заказчик должен оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным в 
документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна составлять 100 процентов.

8.2. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника закупки;
13) другие критерии в соответствии с документацией.
8.3. В документации Заказчик должен использовать два и (или) более критерия из предусмотренных 

п. 8.2. данной статьи настоящего Положения.
8.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 8.2 данной статьи настоящего 

Положения, устанавливается в соответствующей документации.

9. Порядок отбора, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в запросе предложений, 

осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, 
работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией.

9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не указан в 
документации.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Заказчиком 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100(сто) 
процентов.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 
в запросе предложений, Заказчик оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в 
документации.

9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, 
каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в запросе предложений в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, 
содержащих такие условия.

9.5. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого 
присвоен первый номер. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности
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предложений участников. Победителем признается участник запроса предложений, который сделал лучшее 
предложение и заявке которого присвоен первый номер.

9.6. По результатам оценки и сопоставления, допущенных к участию в запросе предложений заявок 
Заказчиком на основании установленных критериев, принимается решение о результатах оценки и 
сопоставления, победителе запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также 
участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором указываются следующие сведения 
(итоговый протокол):

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в 
том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение;

б) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием 
решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
9.7. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и электронной площадке 

(если конкурс проводился в электронной форме) не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
9.8. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие в запросе 

предложений, извещение о проведении в запросе предложений, документация, внесенные в конкурсную 
документацию изменения и разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее 3 (трех) лет.

9.9. Если Заказчик при проведении запроса приложений установил в документации приоритет в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в 
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

10. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
10.1. Если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, 

подачи одной заявки на участие в запросе предложений, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) принять решение о заключении договора с единственным участником запроса предложений, если 

заявка участника запроса предложений соответствует всем установленным документацией требованиям;
2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке, 

установленном настоящим Положением.
Информация о принятом решении должна быть отражена в протоколе вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений. При этом, если принято решение о заключении договора с 
единственным участником в запросе предложений, в протоколе должна быть отражена информация о его 
соответствии, соответствии его заявки требованиям настоящего Положения и документации.

10.2. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отказа в допуске к 
участию в запросе предложений всех участников, подавших заявки на участие в запросе предложений, или
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допуска к участию в запросе предложений и признании участником в запросе предложений только одного 
участника, Заказчик вправе:

1) принять решение о заключении договора с единственным участником в запросе предложений, 
если заявка участника в запросе предложений соответствует всем установленным документацией 
требованиям.

2) принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Информация о приятом решении должна быть отражена в протоколе рассмотрения заявок в запросе 
предложений.

10.3. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине уклонения участника, 
занявшего следующее место в итоговом ранжире после победителя в запросе предложений, от заключения 
договора, Заказчик праве принять решение о заключении договора с единственным поставщиком в 
порядке, установленном настоящим Положением.
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10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА.

1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика.
1.1. Закупка у единственного поставщика (прямая закупка) -  это способ закупки, при котором 

договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения 
конкурирующих предложений.

1.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика может 
осуществляться путем направления предложения Заказчиком о заключении договора конкретному 
контрагенту либо принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без рассмотрения 
конкурирующих предложений.

Решение о выборе поставщика принимается Заказчиком с учетом информации о проведенном 
анализе рынка и/или других факторов и обстоятельств, влияющих на выбор поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

Основание проведения закупки единственного поставщика.
1.3. Прямые закупки (у единственного источника) могут проводиться по решению Заказчика о 

выборе поставщика в следующих случаях:
1.3.1. закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а если 

годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд руб., Заказчик вправе 
осуществлять закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей (с учетом 
НДС, если применяется).

1.3.2. вследствие аварии на объектах Заказчика, обеспечивающих передачу электрической энергии, 
когда возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) в связи с чем, применение 
других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствие времени, необходимого для их 
проведения.

1.3.3. исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не 
существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг.

1.3.4. необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна, 
учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика 
и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 50% 
первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением 
начальных цен за единицу продукции), разумность цены или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами.

1.3.5. конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и документацией о 
конкурентной закупке и/или Положением предусмотрена возможность заключения договора с 
единственным участником такой процедуры закупки.

1.3.6. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147- 
ФЗ «О естественных монополиях».

1.3.7. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе и при условии 
пролонгации ранее заключённых договоров.

1.3.8. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
поставщиком электрической энергии.

1.3.9. возникла необходимость заключения договора на право временного владения и пользования 
или временного пользования движимого и/или недвижимого имущества, в том числе: аренда земельных 
участков и зданий (помещений), иных объектов недвижимости, необходимых для обеспечения основной 
производственной и хозяйственной деятельности.

1.3.10. выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации.
1.3.11. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

1.3.12. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства,
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авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами.

1.3.13. заключается договор на оказание преподавательских услуг физическими лицами, 
образовательных услуг, услуг по профессиональной подготовке персонала заказчика.

1.3.14. заключается договор на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 
хозяйственное ведение Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в пользование Заказчику.

1.3.15. возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы).

1.3.16. пролонгируется ранее заключенный договор, если подобная возможность в нем изначально 
предусматривалась, и продолжение сотрудничества с данным поставщиком по-прежнему целесообразно;

1.3.17. поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном 
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают 
такое привлечение экономически невыгодным.

1.3.18. поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание 
товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии.

1.3.19. заключение договоров во исполнение заключенных Заказчиком контрактов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1.3.20. заключение договоров во исполнение обязательств Заказчика как сетевой организации по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

1.3.21. заключение договоров в целях устранения аварийных ситуаций на объектах электросетевого 
хозяйства.

1.3.22. заключение договора на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, если 
контрагент, с кем у Заказчика заключен аналогичный договор на поставку товаров, выполнения работ, 
оказание услуг по результатам ранее проведенной процедуры закупки, своевременно не исполнил 
принятые на себя обязательства.

1.3.23. заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 
поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором 
мероприятия; оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе.

1.3.24. возникновение потребности в продукции (работе, услуге) для исполнения обязательств по 
договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и 
приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для 
исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно;

1.3.25. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

1.3.26. заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ и оказании услуг 
Заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), в том числе с 
адвокатами (адвокатскими образованиями), юристами и нотариусами.

1.3.27. заключение договора с оператором электронной площадки.
1.3.28. вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается опасность для жизни и 

здоровья человека, состояния окружающей среды или возникает угроза срыва производственных процессов 
Заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 
определенная продукция, приобретение которой иными процедурами закупок в требуемые сроки 
невозможно.

1.3.29. заключение договора в целях организации исполнения предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный/муниципальный 
надзор (контроль), вынесенного по результатам проводимой проверки.

1.3.30. заключение договоров на выполнение работ (оказание услуг), результат которых является 
необходимым для выполнения Заказчиком действий, направленных на государственную регистрацию прав 
(ограничений) владения, пользования и /или распоряжения объектами гражданских прав.

1.3.31. заключение договора на проведение оценочных работ, заключение договора на оказание 
экспертных услуг.
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1.3.32. подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы), электронные издания.
1.3.33. оказание услуг по размещению материалов в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3.34. осуществление закупок у государственных/муниципальных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у организаций, 
работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области государственного 
регулирования тарифов.

1.3.35. заключение договора на оказание услуг по вывозу ТБО с региональным оператором.
1.3.36. заключение договора на выполнение кадастровых работ по выполнению технических 

планов; кадастровых работ по составлению схем расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; кадастровых по выполнению межевых планов земельных участков.

1.3.37. заключение договора на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и 
аттестации испытательного оборудования.

1.3.38. заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и 
авиационный бензин.

1.3.39. товары, работы, услуги, в отношении которых допускается закупка у единственного 
поставщика:

а) услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению: информационных систем, 
программных средств и программных продуктов, оборудования сетевой инфраструктуры, 
структурированных кабельных систем (СКС), серверного оборудования, оборудования телефонной связи, 
аудио/видеоконференцсвязи, средств электронно-вычислительной техники, технических систем 
обеспечения безопасности объектов Предприятия (в т.ч. охранной сигнализации и видеонаблюдения, 
систем контроля и управления доступом), включая услуги по физическому перемещению указанного 
оборудования;

б) услуги связи, в том числе стационарной и мобильной связи в связи с наличием у заказчика 
номерной емкости конкретного оператора связи; местной и внутризоновой телефонной связи; 
телематических услуг связи, в том числе и Интернет; спутниковой связи; предоставления доступа к 
международной и междугородней телефонной связи, создания и обслуживания точек доступа к ресурсам 
связи; услуг связи в сети передачи данных, в том числе для целей передачи голосовой информации (IP- 
Телефония); в том числе услуги по предоставлению в пользование каналов связи;

в) оказание услуг почтовой связи, и связанных с ними услуг по купле-продаже марок, почтовых 
конвертов и т.д. (дополнительные услуги);

г) закупка товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 
рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени;

1.3.40. предполагается заключение договора на закупку:
а) целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, полиграфической и печатной продукции, 

канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники, оборудования и аппаратуры для 
радио, телевидения и связи, медицинской аппаратуры, средств измерения, фото-т киноаппаратуры, часов, 
транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов, кузовов для автомобилей, деталей и 
принадлежностей к автомобилям, включая моторные масла и технические жидкости, гаражного 
оборудования, канцелярских принадлежностей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей и иных транспортных средств, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, 
электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;

б) информационных, юридических и консультационных услуг, услуг по организации выставочной 
деятельности, образовательных услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических услуг и работ, проведение опытов и экспериментов, услуг и работ, связанных с созданием 
конструкторской документации для изготовления оборудования и технологической оснастки, изготовление 
и поставку экспериментальных образцов (прототипов) оборудования и технологической оснастки, 
разработку дизайна продукции, изготовление и поставку макетов продукции, поставку подарочной, 
сувенирной и наградной продукции с логотипом или фирменным дизайном заказчика.

1.3.41 . заключение договора с финансовой (кредитной/некредитной) организацией для оказания 
финансовых услуг, а именно: предоставление кредита (открытие кредитной линии), привлечение денежных 
средств юридических лиц во вклады; открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 
осуществление расчетов по этим счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание юридических лиц; выдача банковских гарантий; услуги на рынке 
ценных бумаг; услуги по договору лизинга; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление операций с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
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электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); выдача поручительств за третьих 
лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; предоставление в аренду 
юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и 
ценностей; оказание консультационных и информационных услуг.

1.3.42. заключение договора или соглашения о привлечении для проведения закупочных процедур 
организатора закупки;

1.3.43. Заключение соглашения о проведении объединенной закупки и в иных случаях, 
определенных настоящим Положением.

1.3.44. помимо оснований, перечисленных выше, иные основания, требующие закупки именно у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), могут быть определены решением Заказчика.

Порядок проведения закупки у единственного поставщика.
1.4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в следующей 

последовательности:
1) подготовка обоснования необходимости проведения закупки неконкурентным способом в 

соответствии с настоящим Положением и обоснованием выбора единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). В качестве обоснования выбора единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут 
быть использованы одни из следующих критериев оценки потенциального контрагента:

- цена;
- качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг;
- расходы на эксплуатацию товара, на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
- деловая репутация квалификация контрагента;
- наличие у контрагента опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- наличие у контрагента производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

- и другие критерии.
2) принятие решения комиссией путём оформления соответствующего протокола о наличии 

оснований проведения закупки у единственного поставщика.
В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
а) место, дата составления протокола;
б) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
в) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
г) предмет договора;
д) цена договора у единственного поставщика;
е) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с 

указанием соответствующего подпункта настоящего Положения;
ж) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/К1II1/ОГРН 

юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).
3) утверждение Заказчиком кандидатуры поставщика, существенных условий проекта договора 

путем его подписания, заключение договора с единственным поставщиком;
4) подготовка извещения о проведении закупки у единственного поставщика в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты заключения договора с единственным поставщиком.
1.5. Протоколы о закупке у единственного поставщика, в том числе и извещение, могут не 

составляться в случаях:
- закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, а если годовая 

выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. руб., стоимость которых не 
превышает 500 тыс. рублей (с учетом НДС, если применяется);

- осуществляемые путем принятия участия в процедурах, организатором которых выступают иные 
заказчики.
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11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

1. Порядок заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки.
1.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем закупки 

заключается договор, формируемый путем включения условий, изложенных в документации о закупке, 
протоколе выбора победителя и предложенных в Заявке победителя, в проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке и Документации о закупке, или определенных по итогам 
проведения закупки.

1.2. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом 
норм законодательства РФ.

1.3. Если извещением о закупке или документацией о закупке установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора, заключение договора осуществляется после 
предоставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, такого обеспечения 
способом и в размере, указанными в извещении о закупке или документации о закупке.

В случае непредставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, 
указанные в документации о закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от 
заключения договора.

1.4. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем 
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, 
включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, 
предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке, по итогам 
проведения аукциона или в ходе переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола 
закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта 
договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух 
экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в единой информационной системе 
протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при 
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному 
участнику).

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от 
органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, 
оператора электронной площадки.

1.5. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается 
электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой 
закупки, заказчика

1.6. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, 
получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке 
этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в 
письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. При этом срок 

участником закупки должен быть соблюден срок, предусмотренный п. 1.4 настоящей статьи.
1.7. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, 
Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику.
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Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и 
отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 
содержащихся в протоколе разногласий, отказано.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и 
возвращает Заказчику.

1.8. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола 
разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части 
подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки.

1.9. Подписание договора со стороны Заказчика осуществляется после получения подписанного 
договора от победителя закупки.

1.10. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, в договор включается условие о том, что 
сумма, подлежащая уплате по контракту физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой договора.

1.11. При установлении Заказчиком при проведении конкурентной закупки приоритета товарам 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, 
если победителем такой закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о 
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 
процентов от предложенной им цены договора.

В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и 
которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами не предоставляется, если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 
единственным участником закупки.

Проведение преддоговорных переговоров.
1.12. При заключении договора между Заказчиком и победителем закупки (участником закупки, с 

которым заключается договор) допускается проведение преддоговорных переговоров, направленных на:
-  улучшение в интересах Заказчика условий договора, установленных в документации о закупке (в 

том числе в проекте договора), протоколе выбора победителя, в том числе по снижению цены договора 
(отдельных расценок), по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов);

-  уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке (в том 
числе в проекте договора), протоколе выбора победителя, заявке победителя закупки.

1.13. Проведение преддоговорных переговоров по существенным условиям договора, направленных 
на их изменение в пользу победителя закупки (участника закупки, с которым заключается договор), 
запрещается.

1.14. Проведение преддоговорных переговоров должно осуществляться в сроки, установленные для 
заключения договора.

1.15. По итогам преддоговорных переговоров победителем предоставляется письменное 
подтверждение изменения условий договора или составляется двусторонний протокол, который 
прилагается к договору.

2. Признание участника уклонившимся от заключения договора. Отказ Заказчика от 
заключения договора.

2.1. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в 

срок, определенный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 

(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о 
закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о 
закупке и проектом договора.
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2.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, 
предусмотренные в пункте 2.1 настоящей статьи, Заказчик составляет протокол о признании участника 
уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления.
Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания

направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания.
2.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из фактов:
1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

4) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

5) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо 
наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

6) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке 
недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

7) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) документации о 
закупке.

2.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны 
в п. 2.3 настоящей статьи, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора. В 
протоколе должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах 

документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с 
которым Заказчик отказывается заключить договор.

Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

2.5. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней, 
признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса 
предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, 
предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в 
следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются 
реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо 
участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 
предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора 
Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 
либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 
предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, 
скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.
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Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 
итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает 
один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

2.6. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 
заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

2.7. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе, Заказчик вносит 
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 4.1 Закона № 223-Ф3, в реестр договоров.

3. Изменение и расторжение договора.
3.1. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в 

порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также 
законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о 
закупке

3.2. Изменение условий исполнения договора допускается по соглашению сторон, в случаях, если 
возможность таких изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и/или 
проектом договора, в том числе:

- при снижении цены договора без изменения, предусмотренного договором количества (объема) 
товаров (работ, услуг), качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных 
условий исполнения договора;

- при увеличении (уменьшении) по предложению Заказчика, первоначального количества, 
ассортимента товара, объема работ, услуг, цены договора в сумме, не превышающей первоначальную 
сумму договора, по совокупности всех дополнительных соглашений, при этом допускается изменение 
срока исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг);

- в случае выявления потребности в дополнительных товарах (работах, услугах), не 
предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором, или при 
прекращении потребности в предусмотренных контрактом товарах (работах, услугах). При этом по 
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально количеству (объему) 
указанных дополнительных товаров (работ, услуг) или количеству (объему) указанных товаров (работ, 
услуг);

- при уменьшении срока действия договора, сроков исполнения обязательств по договору (сроков 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых 
товаров, работ, услуг;

- при увеличении срока действия договора, сроков исполнения обязательств по договору (сроков 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых 
товаров, работ, в случае выявления обстоятельств, препятствующих Сторонам исполнить договор в 
установленные сроки;

- в случае невозможности по независящим причинам от Сторон Договора (в том числе при введении 
новых технических требований к продукции и (или) процессам ее производства) исполнить договор в 
соответствии с указанными в нем условиями и без изменения его цены;

- изменение поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору в случае, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в 
форме слияния, присоединения, разделения и др.;

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

- при изменении условий, связанных с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг с улучшенными характеристиками;

- при изменении второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, 
контактных данных и т.п.);

- изменений, необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства (в том 
числе иностранного), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых 
делает невозможным дальнейшее заключение или исполнение договора;

- в иных случаях, определенных Положением и/или документацией о закупке.
3.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016, не допускается замена
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страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3.4. Решение об изменении условий договора принимается Заказчиком и не требует рассмотрения 
Комиссии, которой была проведена закупка.

3.5. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 
исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня 
исполнения, изменения или расторжения договора.

3.6. Информация и документы об исполнении договора вносятся в реестр договоров в Единой 
информационной системе после исполнения договора в целом (прекращения обязательств по нему) или 
каждого факта исполнения договора (после каждой приемки и оплаты товаров, работ, услуг, 
предусмотренных договором). Способ внесения информации об исполнении договора Заказчик выбирает 
по своему усмотрению.

3.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в случае одностороннего отказа 
стороны Договора от исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации

3.8. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой 
стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок 
расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
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